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Агроген – молодая динамично развивающаяся компания, которая
специализируется на диагностических услугах в сферах растениеводства и
ветеринарии. Наша компания создана в 2012 году ведущими специалистами
Украины в области молекулярной биологии.
Основными диагностическими методами лаборатории являются
полимеразная цепная реакция (ПЦР), иммуноферментный (ИФА) и
иммунохроматографический (ИХА) анализы, электрофорез запасных белков.
При подготовке данного методического руководства мы учли наиболее
часто задаваемые вопросы нашими клиентами, а также ветеринарными врачами.
Надеемся, что методическое руководство будет полезным и удобным в
Вашей работе.
Ваши отзывы, замечания и пожелания с радостью примем по адресу:
agrogen.ua@gmail.com.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
1. Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

Преимущества ПЦР
 Высокая точность.
 Простота и быстрота
выполнения.
 Высокая чувствительность
и специфичность (1-10
возбудителей в пробе).
 Универсальность.
 Позволяет выявлять
заболевания, сложно
диагностируемые
классическими методами.

Ограничения ПЦР
 Возможность получения
ложноположительного
результата (ПЦР-анализ даст
положительный результат даже,
если микроорганизм уже мертв, в
результате использования
антибиотика, но клетки все еще
содержатся в тканях пациента).
 Возможность получения
ложноотрицательного результата
в связи с изменчивостью
микроорганизмов.

Правила отбора проб для ПЦР
1. Для исследования методом ПЦР необходимо отбирать материал из мест
локализации инфекции (смывы со слизистых оболочек, выпоты, моча).
Кровь отбирается в пробирку без стабилизатора (гепарин, ЭДТА).
Желательно самотеком во избежание гемолиза.
2. Проба маркируется согласно направлению на исследование.
3. Отобранные пробы можно хранить в холодильнике в течение 2-3-х
суток.
4. Транспортировать пробы необходимо в контейнере с хладоэлементом.
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2. Иммуноферментный (ИФА) и
иммунохроматографический (ИХА) анализы

я

Преимущества ИФА
 Возможность определения
стадии
развития
заболевания.
Преимущества ИХА
 Быстрота анализа.
 Широкий
спектр
возбудителей для
диагностики.
 Индивидуальная упаковка
для каждого анализа.

Ограничения ИФА
 Животное должно проявлять
признаки острой формы
заболевания, т.е. болеть не
более 10 – 14 дней.
 Если животное
вакцинировали, то
должно пройти более 3-4
недель перед сдачей анализа.
 Больному животному не
должны применяться
специфические
биопрепараты (глобулины,
сыворотки) до сдачи анализа.

Правила отбора проб для ИФА, ИХА
1. Для постановки ИФА допускается отбор крови как без, так и со
стабилизатором (гепарин, ЭДТА). Желательно отбирать кровь
самотеком во избежание гемолиза.
2. Проба маркируется согласно направлению на исследование.
3. Отобранные пробы можно хранить в холодильнике в течение 2-3-х
суток.
4. Транспортировать пробы необходимо в контейнере с хладоэлементом.
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КАК СДАТЬ АНАЛИЗЫ?
НАБОР ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ
Диагностическая лаборатория Агроген предоставляет своим клиентам
набор для отбора проб.
В набор входят:
1. Зонд.
2. Микропробирка типа эппендорф с физиологическим раствором (для смывов)
или пустая пробирка для забора крови.
3. Хладоэлемент (не входит в стоимость анализа).
4. Направление на исследование.
5. Пакеты для упаковки проб.

1

2

3

4

5

Набор отправляется заказчику после предоплаты за анализы!

ОТБОР МАТЕРИАЛА
1 . Смывы с конъюнктивы глаз, носа
1.1.

Заполните направление на исследование.
Обязательно указывайте в направлении номер пробирки с пробой.
Пожалуйста, заполняйте все строки, отмеченные звездочкой*.

1.2.

Распечатайте зонд для отбора пробы.

1.3.

Смочите зонд в физиологическом растворе из пробирки.

1.4.

Прижмите зонд к стенке пробирки, чтобы избавиться от лишней влаги.
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1.5. Оттянув веко животного, проведите тампоном зонда по слизистой века по
направлению к носу, обмывая глазное яблоко, прополощите зонд в пробирке и
проделайте эту же процедуру с другим глазом животного, не меняя зонд.

1.6. В случае отбора пробы из полости носа, проделайте манипуляции,
описанные в пункте 1.5, с обеими ноздрями животного.
1.7. Поместите зонд в пробирку, отрежьте конец зонда, так чтобы он помещался
в микропробирку.

1.8. Закройте микропробирку.
Если производится отбор от нескольких животных одновременно,
тщательно вымойте руки или обработайте их дезинфицирующим
раствором между отбором от разных особей.
Допускается хранение отобранной пробы смывов в течение
2-3-х суток при температуре 2-8 оС.
2. Смывы из прямой кишки
2.1.

Заполните направление на исследование.
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Обязательно указывайте в направлении номер пробирки с пробой.
Пожалуйста, заполняйте все строки, отмеченные звездочкой*.
2.2.

Распечатайте зонд для отбора пробы.

2.3.

Смочите зонд в физиологическом растворе из пробирки.

2.4.

Прижмите зонд к стенке пробирки, чтобы избавиться от лишней влаги.

2.5.

Введите зонд в прямую кишку животного, поверните несколько раз вокруг
своей оси.

2.6.

Поместите зонд в пробирку, отрежьте конец зонда, так чтобы он
помещался в микропробирку.
Смывы из прямой кишки на анализы панлейкопения кошек и
парвовирусный энтерит собак отбираются сухим зондом и
помещаются в сухую пробирку без физиологического раствора.
Если производится отбор от нескольких животных одновременно,
тщательно вымойте руки или обработайте их дезинфицирующим
раствором между отбором от разных особей.
Допускается хранение отобранной пробы смывов в течение
2-3-х суток при температуре 2-8 оС.

3. Смыв из наружных половых органов (влагалища, препуция)
3.1.

Заполните направление на исследование
Обязательно указывайте в направлении номер пробирки с пробой.
Пожалуйста, заполняйте все строки, отмеченные звездочкой*.
3.2.Распечатайте зонд для отбора пробы.

3.3.

Смочите зонд в физиологическом растворе из пробирки.

3.4.

Прижмите зонд к стенке пробирки, чтобы избавиться от лишней влаги.
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3.5.

Введите зонд в вагинальное или препуциальное отверстие животного,
поверните несколько раз вокруг своей оси.

3.6.

Поместите зонд в пробирку, отрежьте конец зонда, так чтобы он
помещался в микропробирку.
Если производится отбор от нескольких животных одновременно,
тщательно вымойте руки или обработайте их дезинфицирующим
раствором между отбором от разных особей.
Допускается хранение отобранной пробы смывов в течение
2-3-х суток при температуре 2-8 оС.
4. Мазок из ротовой полости

4.1.

Заполните направление на исследование.
Обязательно указывайте в направлении номер пробирки с пробой.
Пожалуйста, заполняйте все строки, отмеченные звездочкой*.
4.2.Распечатайте зонд для отбора пробы.

4.3.

С усилием проведите сухим тампоном зонда по деснам, языку и глотке
животного.
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4.4.

Поместите зонд в пробирку с физиологическим раствором, отрежьте
конец зонда, так чтобы он помещался в микропробирку.
Если производится отбор от нескольких животных одновременно,
тщательно вымойте руки или обработайте их дезинфицирующим
раствором между отбором от разных особей.
Допускается хранение отобранной пробы смывов в течение
2-3-х суток при температуре 2-8 оС.
5. Забор крови

Венозную кровь отбирают
объемом 1,0-1,5 мл.

в

сухую

пробирку

без

стабилизатора

Не отбирайте кровь из вены самостоятельно. Обратитесь в
ветеринарную клинику!
ОТБОР ПРОБ ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
Отбор материала для определения пола птиц
Для данного анализа отбирают:
1. Пуховое перо с остью, обычно с груди.
1.1.

Выдерните пуховое перо с тела птицы.

1.2.
1.3.

Поместите перо в сухой зип-пакет.
Заполните направление на исследование, промаркируйте пакет с пробой
согласно направлению на исследование.
Обязательно указывайте в направлении номер пробирки с пробой.
Пожалуйста, заполняйте все строки, отмеченные звездочкой*.
Если производится отбор от нескольких птиц одновременно,
тщательно вымойте руки между отбором от разных особей.
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2. Капля крови
2.1. Кровь отбирают при обрезке когтей птицы. Обрежьте один коготь немного
выше, чем при грумминге, как показано на рисунке.

2.2. Когда выделится капля крови, соберите ее на ватную палочку или зонд.

2.3. Поместите ватную палочку (зонд) в сухую пробирку, отрежьте конец ватной
палочки (зонда), так чтобы он помещался в микропробирку.
2.4. Заполните направление на исследование, промаркируйте пробирку с пробой
согласно направлению на исследование.
Обязательно указывайте в направлении номер пробирки с пробой.
Пожалуйста, заполняйте все строки, отмеченные звездочкой*.
Если производится отбор от нескольких птиц одновременно,
тщательно вымойте руки между отбором от разных особей.
3. Внутренняя оболочка яйца
3.1. Промаркируйте скорлупу и цыпленка, который вылупился из нее.
3.2. Высушите скорлупу на воздухе в течение 24 часов. Не дотрагивайтесь до
внутренней стороны скорлупы.
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3.3.

Упакуйте скорлупу в сухой зип-пакет пакет с замком Zip-Lock.
Не критично, если скорлупа разобьётся в процессе упаковки или
транспортировки.

3.4.

Заполните направление на исследование, промаркируйте пакет с пробой
согласно направлению на исследование.
Обязательно указывайте в направлении номер пробирки с пробой.
Пожалуйста, заполняйте все строки, отмеченные звездочкой*.
Если производится отбор от нескольких птиц одновременно,
тщательно вымойте руки между отбором от разных особей.
Отбор материала для определения наследственных признаков и
генетических заболеваний

Для генетических тестов, как правило, отбирают буккальный эпителий.
Буккальный эпителий – это верхний слой живых клеток внутренней
стороны щеки.
1. Рекомендуется не кормить животное перед отбором буккального эпителия.
2. Перед взятием пробы очистите полость рта животного с помощью ватного
тампона или диска, смоченного водой или физиологическим раствором.
3. Подготовьте чистые сухие бумажные конверты или пакеты.
4. Возьмите ватную палочку и проведите ее концом по внутренней поверхности
слизистой оболочки щеки животного (между зубами и щекой), слегка
нажимая на палочку.
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Рекомендуется слегка поворачивать ватную палочку и совершать ею
около 10-15 движений с легким нажимом.
5. Отберите материал от одного животного на две ватные палочки с двух ее
концов.
Если производится отбор проб от нескольких животных
одновременно, тщательно вымойте руки между отбором от разных
особей.
6. Просушите ватные палочки на воздухе в течение 1-2 мин.
7. Упакуйте ватные палочки в конверт или бумажный пакет.
Пробы от разных животных упаковывайте в отдельные конверты
(пакеты).
8. Заполните направление на исследование, промаркируйте конверт (пакет) с
пробой согласно направлению на исследование.
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ОТПРАВКА ПРОБ
Обратитесь в клинику-партнер лаборатории Агроген в Вашем городе или
самостоятельно закажите набор для отбора проб у нас по телефону
+380675740349.
2. Заполните направление на исследование.
3. Упакуйте пробу.
Для этого:
3.1. Пробирку с каждой пробой положите в зип-пакет с замком Zip-Lock и
прикрепите скотчем к хладоэлементу.
3.2. Вложите хладоэлемент с пробами в непрозрачный пакет и заклейте клапан.
3.3. В карман для документов вложите направление на исследование.
4. Отправьте пробу Новой почтой адресной доставкой по адресу: г. Харьков, ул.
Ивана Камышева, 57а. Получатель ООО «Агроген», телефон
+380675740374.
ПАКЕТЫ АНАЛИЗОВ
1.

Диагностика заболеваний с помощью методов ПЦР, ИФА и ИХА
является
целенаправленной,
т.е.
биологический
материал
направляется на анализ конкретного возбудителя и заболевания.
Постановка точного диагноза возможна только при комплексном
исследовании. Ниже представлены пакеты анализов для диагностики
заболеваний по наиболее распространенным симптомам.
Инфекционные и трансмиссивные заболевания
Собаки

Кошки
Птицы
Гастроэнтерология
Симптомы – расстройства кишечника, хроническая диарея, рвота, потеря в весе,
изменения в аппетите и жажде.
Панлейкопения
Парвовирус
Коронавирус
Коронавирус
Лямблиоз
Лямблиоз
Чума плотоядных
Криптоспоридиоз
Криптоспоридиоз
Лямблиоз
Клостридиоз
Криптоспоридиоз
Клебсиеллез
Неврология
Симптомы – боль, парезы, судорожные состояния, потеря сознания, изменение
поведения.
Коронавирус
Чума плотоядных
Токсоплазмоз
Токсоплазмоз
Боррелиоз
Ринотрахеит
Боррелиоз
Иммунодефицит кошек
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Офтальмонология
Симптомы - увеиты, конъюнктивиты, поражения сетчатки.
Коронавирус
Хламидиоз
Хламидия
Хламидиоз
Микоплазмоз
Микоплазмоз
Микоплазмоз
Токсоплазмоз
Ринотрахеит
Чума плотоядных
Токсоплазмоз
Ортопедия
Симптомы – хромота, нарушение двигательной активности и координации движений,
дисплазия и артрит собак.
Хламидиоз
Коронавирус
Микоплазмоз
Хламидиоз
Дирофилляриоз
Микоплазмоз
Чума плотоядных
Парвовирус
Эрлихиоз
Гинекология и урология
Симптомы – гнойные выделения и кровотечения из внешних половых органов,
повышение температуры, выкидыши, проблемы с зачатием.
Коронавирус
Хламидиоз
Парвовирус
Микоплазмоз
Токсоплазмоз
Токсоплазмоз
Калицивироз
Парвовирус
Ринотрахеит
Чума плотоядных
Хламидиоз
Дерматология
Симптомы – появление залысин, шелушение, покраснение, зуд и жжение кожи,
появление различных новообразований на коже (бляшки, волдыри и т. д.), облысение,
выпадение перьев у птиц.
Дирофилляриоз
Чума плотоядных
Коронавирус
Цирковирус попугаев
Лямблиоз
Иммунодефицит кошек
Криптоспоридиоз
Трансмиссивные заболевания
Симптомы – укус клеща, комара, москита с последующим повышением температуры,
учащением пульса и дыхания, отказом от еды; бледные, с желтушным оттенком
слизистые оболочки ротовой полости и глаз, покраснение кожи на месте укуса;
слабость, кашель, сердечная недостаточность.
Эрлихиоз
Эрлихиоз
Боррелиоз
Боррелиоз
Боррелиоз
Бабезиоз
Бабезиоз
Дирофилляриоз
Дирофилляриоз

Трансмиссивные заболевания – заболевания животных и
человека, возбудители которых передаются кровососущими
членистоногими (насекомыми и клещами).
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Здоровая вязка и разведение
Собаки
Хламидиоз
Микоплазмоз
Токсоплазмоз
Чума плотоядных
Парвовирус
Дирофилляриоз
Тест на овуляцию

Кошки
Хламидиоз
Микоплазмоз
Ринотрахеит
Калицивироз
Токсоплазмоз
Парвовирус
Иммунодефицит
и лейкемия
кошек
Группа крови
кошек

Птицы

Хламидиоз
Микоплазмоз
Криптоспородиоз

Болезни, которые могут передаваться от животного человеку
Зооантропонозы – заболевания, которые могут передаваться от
животных человеку.
Собаки

Кошки

Птицы

Токсоплазмоз
Хламидиоз
Микоплазмоз
Лямблиоз
Криптоспородиоз
Дирофиляриоз

Токсоплазмоз
Хламидиоз
Микоплазмоз
Лямблиоз
Криптоспородиоз

Хламидиоз
Лямблиоз
Криптоспоридиоз

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТБОРЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ЖИВОТНЫХ
Соблюдение техники безопасности при отборе биологического
материала важно для здоровья человека, животного, а также для
получения правильного результата анализа. Почему?
1. Многие возбудители болезней домашних животных опасны и для
человека.
2. Отбор биологического материала может быть неприятен животному,
возможно проявление агрессии как защитной реакции, что может привести
к травмированию человека.
3. Для получения правильного результата при отборе проб от разных
животных следует избегать загрязнения проб одна другой, а также из
окружающей среды (кросс контаминация).
[15]

1. Оденьте одноразовые медицинские перчатки, марлевую повязку или
маску, защитные очки. Если такие средства защиты отсутствуют,
тщательно вымойте руки.

2. Надежно зафиксируйте животное. Если необходимо, используйте поводок,
строгий ошейник, намордник, сумки-фиксаторы.

3. Если производится отбор проб от нескольких животных одновременно,
используйте разные перчатки или обрабатывайте их дезинфицирующим
раствором между отбором проб от разных животных. Если перчатки
отсутствуют, тщательно вымойте руки между отбором материала у разных
животных.

[16]

4. После окончания отбора проб выбросьте перчатки и маску. Обработайте
руки и защитные очки дезинфицирующим раствором. Если отбор
производился без перчаток, тщательно вымойте руки. Если во время
отбора проб животное чихнуло, отряхнулось на Вас, обязательно
умойтесь, промойте глаза и нос под струей воды. Можно также
использовать солевой раствор для промывки носа.

Информационный блок

Технический блок
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